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УЧРЕДИТЕЛИ И ОРЕАНИЗАТОРЫ:
— Министерство культуры и туризма Тульской области;
— Еосударственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров 

развития искусства, народной культуры и туризма»;
— Администрация муниципального образования Веневский район;
— Отдел по культуре муниципального образования Веневский район Тульской области.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ -  1-2 июля 2016 года, Тульская область, Веневский 
район, г. Венёв и д. Свиридово, урочище «Двенадцать ключей».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
— формирование единого культурного пространства и культурных связей между 

регионами Российской Федерации и дружественными государствами;
— развитие и укрепление культурных связей со странами ближнего и дальнего 

зарубежья;
— сохранение нематериального культурного наследия России;
— популяризация среди широких слоев населения народной культуры во всем ее 

многообразии;
— воспитание чувства патриотизма у молодежи и приобщение ее к богатейшим 

художественным ценностям традиционной народной культуры;
— повышение исполнительского мастерства творческих коллективов и мастеров- 

ремесленников, стимулирование их деятельности;
— выявление новых талантливых коллективов, исполнителей, руководителей 

самодеятельных фольклорных коллективов;
— выявление подлинных носителей и исполнителей фольклора;
— привлечение внимания местных органов власти к решению проблемных вопросов 

сохранения и популяризации традиционной народной культуры, воспитание 
художественного вкуса зрителей, формирование у них высоких нравственных и 
художественных идеалов;

— создание условий для творческого общения и обмена опытом среди фольклорных 
ансамблей и исполнителей из разных регионов России, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья, повышение уровня творческого мастерства их участников.

УЧАСТНИКИ
из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, независимо от 
ведомственной принадлежности:

— профессиональные и самодеятельные фольклорные, аутентичные ансамбли и 
солисты;

— инструменталисты, исполняющие на традиционных инструментах народную 
музыку представляемого региона;

— танцевальные коллективы, исполняющие традиционные танцы представляемого 
региона;

— мастера традиционного декоративно-прикладного искусства.

Возраст участников от 7 лет и старше.
УСЛОВИЯ ПОДЕОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Направляющая организация или руководитель коллектива, мастера подают в оргкомитет 
Презентационные материалы и Заявку: согласно Приложению № 1 -  творческие коллективы, 
солисты; Приложению № 2 -  мастера.
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Заявки на участие в фестивале и презентационные материалы принимаются до 3 июня 2016 
года по электронной почте: e-mail: 12klyuchey @ocktula.ru.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Творческие коллективы, солисты представляют:

— видеопрезентацию творческой программы до 15 минут, рекомендуется разместить на 
интернет-хостинг (файлообменник) и указать ссылку;

— цветные фотографии коллектива, солиста (3-5 шт.) в хорошем разрешении (от 1 
мегабайта) для буклета;

—творческую биографию.

Мастера представляют:
—фотопортрет мастера в народном костюме со своими работами;
—цветные фотографии работ (5-10 произведений на отдельных пронумерованных 

фотографиях в хорошем разрешении (от 1 мегабайта) для буклета);
— в отдельном текстовом файле приложить список с номерами фотографий, названием 

работы, описанием техники, материалов;
— творческую биографию.

Материалы заявки и презентационные материалы могут быть использованы при создании 
информационных и рекламных продуктов конкурса.

На основе просмотра презентационных материалов и отбора заявок Экспертный совет 
утверждает состав участников, присуждает статус «Участник фестиваля» и направляет 
официальное приглашение и программу мероприятия в срок до 9 июня 2016 года.

Творческие коллективы и мастера, получившие официальное приглашение, обязаны 
подтвердить своё участие до 13 июня 2016 года устно, по контактным телефонам или 
письменно на e-mail: 12klyuchey @ocktula.ru.
В случае неподтверждения кандидатура исключается из списка участников.

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! Весь репертуар во всех номинациях, 
а также работы мастеров-ремесленников должны быть основаны на этнографических 
материалах представляемого региона.

— в номинации «Музыкальный фольклор. Фольклорный ансамбль» - программа до 30 
минут (число участников до 15 человек, включая руководителя);

— в номинации «Музыкальный фольклор. Аутентичный ансамбль» - программа до 30 
минут (число участников до 15 человек, включая руководителя);

— в номинации «Музыкальный фольклор. Соло» - программа до 15 минут (состав: 
солист, концертмейстер);

— в номинации «Музыкальный фольклор. Традиционные народные инструменты. Соло. 
Ансамбль» - программа до 15 минут (состав: солист + руководитель; ансамбль до 15 
человек, включая руководителя);

— в номинации «Перепляс» - программа из народных бытовых танцев и плясок до 30 
минут (число участников до 10 человек, включая концертмейстера и руководителя);

mailto:12klyuchey_@ocktula.ru
mailto:12klyuchey_@ocktula.ru


в номинации «Традиционное декоративно-прикладное искусство» - до 4-х мастеров в 
каждой группе.
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КОНКУРС В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ

В рамках Фестиваля 2 июля проводится конкурс среди коллективов и солистов всех 
номинаций на присуждение Премии «12 ключей», а также определяются лауреаты I, 
II, III степеней и обладатели специальных призов.
Критерии оценки конкурсного материала:

— исполнительское мастерство;
— самобытность и уникальность художественного материала;
— этнографическая достоверность материала;
— костюм и атрибутика.

Во время проведения фестивальных мероприятий:
— коллективы и мастера должны быть одеты в народные или стилизованные костюмы 

представляемого региона;
— коллективы и мастера должны соблюдать условия и регламент фестивальных 

мероприятий;
— мастера используют собственные материалы, инструменты, заготовки, 

приспособления для демонстрации мастер-шоу; на территории выставки-ярмарки 
мастерам разрешена торговля;

— мастер должен представить большое количество готовых работ для выставки- 
ярмарки,

— каждый мастер безвозмездно передает 1-2 работы из своей коллекции с приложенным 
этикетажем в выставочный фонд ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»;

Участие в фестивале автоматически предполагает разрешение на фото- и видеосъемку, 
интервьюирование.

НАГРАЖДЕНИЕ:
Творческие коллективы и солисты -  участники фестиваля-конкурса -  награждаются 
дипломами лауреатов I, II, III степеней, специальными призами и памятными подарками. 
Победителю присуждается Премия «12 ключей».
Мастера -  участники фестиваля -  награждаются дипломами участников фестиваля, 
специальными дипломами и памятными подарками.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
За счёт направляющих организаций:

— транспортные расходы (до г. Венёва Тульской области и обратно), суточные в пути; 
За счёт средств оргкомитета:

— оплата проживания и питания;
— транспорт во время фестиваля;
— организация концертных, выставочно-торговых площадок;
— организация культурной программы для участников фестиваля.
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
• 8(4872)70-43-58, 8(953)419-29-70 -  Алексей Юрьевич Ченцов -  руководитель Центра 

народного творчества ЕУК ТО «ОЦРИНКиТ»;
• 8(4872)70-43-58 -  Ольга Анатольевна Успенская -  художественный руководитель 

Ц,ентра народного творчества ЕУК ТО «ОЦРИНКиТ»;
• 8(4872)70-43-57, 8-953-199-91-79 -  Татьяна Ееоргиевна Макарова -  начальник отдела 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства Ц,ентра народного творчества 
ЕУК ТО «ОЦРИНКиТ».

Положение о фестивале, результаты решения Экспертного совета, фотоотчёты и репортажи 
размещаются:

— на сайте ЕУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» http://ocktula.ru/;

— группа «ВКонтакте» http://vk.com/club85619743

http://ocktula.ru/
http://vk.com/club85619743


6

Приложение 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в X международном фестивале фольклора и ремесел 

«Двенадцать ключей»
(творческие коллективы, солисты)

(в заявке обязательно заполнять все пункты)

1. Территория (регион, район, город, село)______________________________

2. Название коллектива/Фамилия, Имя, Отчество солиста (полностью, без 
инициалов)___________________________________________

3. Фамилия, Имя, Отчество (полностью, без инициалов) руководителя коллектива,
педагога, дата рождения_______________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан)_____________________________________________________________
адрес регистрации____________________________________________________
контакты (телефон, e-mail)___________________________________________

4. Номинация_________________________________________________
5. Состав ансамбля: общее количество, в т. ч. жен._____; муж._______
6. Возрастная категория (детский, молодежный, взрослый, смешанный).
7. Индивидуальные сведения обо всех членах коллектива/солисте: 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью, без
инициалов)_________________________________________________
дата рождения_______________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан)_____________________________________________________
адрес регистрации____________________________________________
контакты (телефон, e-mail)____________________________________

8. Репертуар (продолжительность в
мин)_______________________________________________________

Подпись руководителя
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Приложение 2

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в X международном фестивале фольклора и ремесел 

«Двенадцать ключей»
(мастера)

(в заявке обязательно заполнять все пункты)

1. Территория (регион, район, город, село)_____________________________

2. Фамилия, Имя, Отчество (полностью, без инициалов) мастера, дата
рождения_________________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан)___________________________________________________
адрес регистрации__________________________________________
контакты (телефон, e-mail)___________________________________

3. Вид деятельности, материал, техника 
исполнения______________________

Подпись мастера


